
Отчёт за 2 полугодие 2021-2022 уч. года  

 

Коллектив оригами «Волшебство бумаги» за период с января 2022 года по июнь 2022 года 

участвовал в мероприятиях: 

 

− районных  

 

Выставка – конкурс «Эпоха славных дел Петра» (ГБУ ДО ДДТ Петроградского 

района). Май 2022 г.  

 Работа «Петровская флотилия», Рыбакова Анастасия.  Диплом победителя.  

 

      -     городских 

 

⚫  Городская выставка-конкурс «Рождество в Петербурге». Январь 2022 г. 

 Коллективная работа «Снежное платье».  Диплом победителя. Исполнители: Андрущук 

Софья, Васильева Мария, Лопатина Алёна, Рыбакова Анастасия. 

⚫ Городская выставка -Проект Санкт-Петербургского Музея игрушки «7 дней 

славы!». Тема выставки «Я и мой музей». 26 марта-03 апреля 2022 г. 

 Работа «Игрушки-вертушки». Исполнители: Лопатина Алёна, Мейерович Вероника, Таранов 

Андрей. 

Получили Дипломы участников. Благодарность педагогу. 

⚫ 13-ый Городской конкурс детских изобретений «Оригами - придумываем сами».   

(ГУМО педагогов оригами) Апрель 2022 г. 

Работа «Кубик из парусников», Акинтьева Дарья. Диплом победителя1 степени 

Работа «Кубик с шипами», Лопатина Алёна. Диплом победителя 3 степени  

 

 

− городских с международным участием 

 

Выставка-конкурс «Четыре времени года» в рамках городского фестиваля «Японская 

весна в Санкт-Петербурге» (ГУМО педагогов оригами) 

21 марта -02 апреля 2022 г.  

- Коллективная работа «Бабочки в цветах уходящего лета». Диплом победителя. 

Исполнители: Васильева Мария, Кривицкая Лейя, Кривицкий Рихард, Лопатина Алёна. 

- Коллективная работа «Улетающая радость». Диплом лауреата. Исполнители: Андрущук 

София, Кривицкий Рихард, Лопатина Алёна.  

- Коллективная работа «О чём нам говорят цветы». Диплом победителя. Исполнители: 

Алтунина Дарья, Андрущук София, Васильева Мария, Кривицкий Рихард, Рыбакова 

Анастасия.  

- Коллективная работа «Новогодний венок». Диплом лауреата. Исполнители: Акинтьева 

Дарья, Лопатина Алёна, Торчинская Валерия. 

- Коллективная работа «Снежное платье».  Диплом победителя. Исполнители: Андрущук 

Софья, Васильева Мария, Лопатина Алёна, Рыбакова Анастасия 

- Коллективная работа «Улитка». Диплом победителя. Исполнители: Акинтьева Дарья, 

Лопатина Алёна, Рыбакова Анастасия. 

- Работа «Ветряное колесо».  Диплом лауреата. Исполнила Лопатина Алёна. 

- Работа «Журавлиный навигатор». Диплом победителя. Исполнила Васильева Мария. 

 

       

 

 

 



Мероприятия, в которых участвовал педагог Ефимова Л.Н.   

 

• Мастер-класс «Развитие конструкторских навыков учащихся средствами оригами» на 

практико-ориентированном семинаре «От компетенций педагога к успеху ребёнка» на 

7-м Петроградском педагогическом форуме «Компетенции настоящего для человека 

будущего». 9 февраля 2022 г. Сертификат. 

              

• Публикация статьи «Ступени творчества в оригами» во Всероссийском журнале 

«Педагогический опыт». 31 марта 2022 г.  Диплом о публикации. 

• Публикация методической разработки «Коллективные игры на занятиях оригами» на 

сайте «Фонд 21 века». 5 апреля 2022 г. Свидетельство о публикации. 

 

• Участие в программе наставничества в формате «педагог-педагог», тьютор в формате 

«обучающийся-обучающийся». 

 

• Всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть». (Комитет по 

образованию, ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий»). Декабрь 2021- январь 2022 г. Сертификат лауреата. 

Видео-мастер-класс «Бумажный кораблик». 

 

• Выступление на районном семинаре «Радуга успеха» для родителей, классных 

руководителей и учащихся ШГВ. 14 апреля 2022 г. 

 

Мероприятия в рамках Городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» 

(диплом участника фестиваля): 

 

•  Городская выставка японского декоративно-прикладного искусства «Первое утро 

весны». (Ассоциация международного сотрудничества. Общество дружбы «Россия-

Япония») Март 2022 г. Благодарность.  

 

•  Городская выставка с международным участием «Четыре времени года» в рамках 

городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» (ГУМО педагогов 

оригами)            

Март-апрель 2022 г. Диплом лауреата  

Участие в педагогической конференции «Оригами и педагогика» в рамках выставки.  

26 марта 2022 г. Сертификат участника. 

 

Информационно- методический центр Петроградского района 
Оценил работу педагога 

Благодарность за ответственность, профессионализм и активное участие во Всероссийском 

конкурсе образовательных подкастов «Учись видеть». Февраль 2022 г. 

Грамота за II место в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Сердце 

отдаю детям» (подноминация «Мастер»). Февраль 2022 г. 

 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 
Оценила работу педагога: Благодарность за большой вклад в развитие системы образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга, высокий профессионализм, мастерство, 

творческий подход и за II место в номинации «Сердце отдаю детям» подноминации 

«Мастер» Конкурса педагогических достижений Петроградского района «Петроградская 

весна» 2021-2022 учебного года. 


